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Силикатненскому заводу железобетонных конструкций

срочно требуются на постоянную работу:

АППАРАТЧИКИ ХВО в котельную З/ п — 16 000 руб./мес.
операторы котельной с паровыми котлами

с удостоверением на право обслуживания
паровых котлов с давлением пара свыше 0,7 кгс/см2

8 (4967) 65-00-07

З/ п — 20 000 руб./мес.

График работы — сменный.

Автозапчасти для иномарок
Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

8 (965) 406-88-88, 8 (4967) 52-08-52

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

ооо «стройэкс»

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

Кредит

8 (495) 510-04-01 credit24.ru

в ТЦ «Вагант», 2-й этаж

доставка, примерка
бесплатно
г. Подольск, Тел. +7 (499) 340-11-61
www.decor-carpets.ru

СКИДКИ

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

до 1 млн.

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

Ковры

Огромный выбор

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

www.podolsk.ru

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...

К

огда несколько лет назад впервые
заговорили о создании продовольственных магазинов для бедных, такая идея была воспринята властью без особого энтузиазма. По нескольким причинам.
Во-первых, это совершенно не укладывалось в ту благостную картину развития
экономики, которую настойчиво рисовала
официальная статистика. Во-вторых, автоматически пришлось бы признать, что численность бедных и нищих в стране гораздо
больше, чем объявлялось ранее. Ну, и наконец, в-третьих, ни денег, ни самих продуктов на практическую реализацию подобного проекта в России тогда просто не
было. Вновь к этой идее пришлось вернуться в 2011 году после засухи 2010 года, когда цены на продукты катастрофически полезли вверх. Именно тогда уже и власти заговорили о целесообразности таких торговых точек «в целях преодоления бедности
и сокращения неравенства в сфере потребления товаров и услуг первой необходимости». Более того, высказывались предложения и о введении системы продуктовых карточек (талонов) для малоимущих.
Правда, дальше разговоров дело тогда не
пошло. Сегодня дело другое — власти вынуждены заявить о неизбежном сокращении расходов, что в первую очередь ударит
по наиболее уязвимым слоям населения,
то есть по большинству россиян. Поэтому
к идее о продуктовых карточках и магазинах для бедных придется вновь вернуться.
Тем более что, с одной стороны, и сегодня уже многие семьи, особенно их дети, попрежнему не доедают, или, используя научную терминологию, не имеют возможности
получать полноценное питание, а, с другой

стороны, особых перспектив у экономики
России, как признало высшее руководство
страны, явно не предвидится.
Вот только в отношении эффективности
введения карточек и магазинов для малоимущих возникают серьезные сомнения.
Во-первых, бедных вряд ли смогут спасти
специализированные продовольственные
магазины по той простой причине, что добиться на длительное время низких цен при
нашей экономической модели в принципе
невозможно. Конечно, для регулирования
цен у нас существует «Закон о торговле»,
который предусматривает введение ограничения цен на продукты первой необходимости в том случае, если они выросли
на 30% в течение месяца. Только почемуто этот закон, как и многие другие, принятые вроде бы в интересах людей, не работает и работать не будет. Потому что те, от
кого зависит их применение, совершенно
в этом не заинтересованы, а заинтересованы в прямо противоположном — в безудержном повышении цен, то есть в росте
собственных прибылей.
Существует у нас и целая система социальной поддержки, предполагающая и
адресную помощь, и субсидии на жилье, и
прочие радости для бедняков. В этой системе так называемой соцзащиты работает огромное количество чиновников, которые как раз и выступают время от времени
инициаторами создания при органах социальной защиты этих самых специальных
продовольственных магазинов, обещая
привлекать к поставкам продуктов фермеров и людей, производящих соответствующую продукцию в личных подсобных хозяйствах, введя для них гарантированные гос-

закупки. И все ради того, чтобы обеспечить
малоимущих сравнительно дешевым пропитанием. Выглядят подобные большие
планы на бумаге красиво, омрачает картину лишь одна маленькая деталь — они не
имеют ничего общего с реальной жизнью
в нашей стране, где все пропитано коррупцией и жаждой наживы.
Понятно, что, даже если такие магазины и будут когда-то созданы, право на торговлю в них (подкрепленную госзаказом,
то есть гарантированным бюджетным финансированием независимо от результатов) получат только те, кто ближе к власти,
а по существу те, кто с ней в доле. А если
к этому прибавить то, что с каждым годом
торговля у нас власть имущими все больше сознательно монополизируется, то есть
исключает какую-либо конкуренцию, удержание низких цен на продовольствие — это
из разряда ненаучной фантастики. Потому что у нас в отличие от США, где существуют магазины для бедных, совершенно
другая система налогообложения: там состоятельные граждане платят высокие налоги, которые из бюджета направляются
на социальные программы (то есть происходит своеобразное перераспределение
средств между состоятельными и бедными), а налоговая нагрузка в основном нацелена на труд, а не на капитал. У нас же
богатые — это «священная корова». Их личные интересы неприкасаемы. Поэтому магазины для бедных у нас могут создаваться лишь за счет самих бедных и частично за
счет малочисленного среднего класса. Что
на практике означает: даже кратковременное снижение цен в таких магазинах будет
возможно только за счет понижения жиз-

ненного уровня самих бедных и нищих.
Далеко не так все просто и с потенциальными поставщиками относительно недорогой продукции — фермерами и огородниками. Они, может быть, и рады были
бы продавать овощи, фрукты, зелень, молочные и мясные продукты в магазины для
бедных, но кто же им такое позволит?! С
каждым годом при поддержке государственных чиновников повышается стоимость электроэнергии, минеральных удобрений, воды, бензина, газа, отопления,
растут налоги и транспортные расходы, то
есть всего того, из чего в конечном счете
складывается цена выращенной продукции. Понятно, что у фермеров и огородников просто нет возможности сотрудничать
с магазинами для бедных. Тем более что
практически во всех городах целенаправленно взята линия на закрытие прежних
рынков, то есть мест, где сельхозпроизводители имели бы возможность напрямую
контактировать с потенциальными покупателями, минуя прожорливую систему алчных посредников. Вместо этого повсюду
возводятся супермаркеты, хозяева которых задирают цены на такую высоту, которая все менее доступна большинству населения.
Если кто-то наивно думает, что такая ситуация в стране складывается по чьему-то
недомыслию, то он очень и очень заблуждается. Это не ошибка отдельных чиновников, это последовательная политическая
линия, направленная на дальнейшее обогащение армии бюрократов и тесно связанных с ними, так называемых посредников.
(Окончание на стр. 2 .)

Подольск, Свердлова, 5Б
8 (4967) 52-94-60
8 (925) 229-7-333, 8 (967) 157-8-333
www.impreza-studio.ru

Когда волосы — гордость!
По многочисленным просьбам наших
к лиенток мы попросили парикмахерамодельера студии красоты «Импреза» Татьяну Астафьеву рассказать о том, как
вдохнуть в волосы жизненные силы, утраченные за лето.
– Татьяна, добрый день! Вот и закончилось лето, и наши волосы нуждаются в особом уходе после солнца и моря. Что Вы советуете Вашим клиенткам?
– Добрый день! В очередной раз хочется
отметить пользу кератина. Давайте углубимся в терминологию и рассмотрим, что
такое кератин и как он влияет на волосы.
Кератин — это белок, который является
основой волоса. Вредное воздействие красок,
солнца, сухого ветра, отопления, хлорированной воды — все это способствует снижению уровня кератина и, соответственно, приводит к таким последствиям, как
тусклость волос, сухость и пористость, а
также сечение волоса и его ломкость.
И вот тут на помощь приходят научные разработки в области парикмахерского
искусства.
Очень многие называют процедуру кератиновым выпрямлением. Да, действитеьно,
волоы становятся гладкими, прямыми, блестящими. Но, на мой взгляд, это второстепенно. Основной задачей кератина является
лечение и восстановление волос!
У всех моих клиенток, прошедших процедуру кератинового выпрямления волос,
сложилось ощущение того, что волосы будто вздохнули, наполнились энергией, стали
живыми, здоровыми, очень приятными на
ощупь и внешне.
А если говорить профессиональным языком, то процедура восстанавливает, укрепляет волосы путем увеличения их плотности и эластичности. Интенсивно воздействует на структуру волос, насыщая ее
кератином и покрывая их защитным слоем протеина. Дополнительный защитный
слой УСТРАНЯЕТ СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и разглаживает волос.
Нет ни одного отрицательного отзыва, и поэтому данная процедура стала очень
востребованна.
– Татьяна, лечение кератином подходит
для любого типа волос?
– Да, процедура подходит абсолютно для
любого типа волос — осветленных, пористых, кудрявых, волнистых, после химиче-

остеопатия
магазин

www.mebel-podbe.ru

«САНТЕХНИКА»
К Вашим услугам
Радиатор чугунный — 420 р. секция
Смесители (Болгария) — от 1000 р.
Труба (стекловолокно) — от 30 р./м
Унитазы в комплекте — от 2900 р.
Электроды — 5 кг — 325 р.
Наличный и безналичный
расчётЫ

Требуется продавец
Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

С Днем города! Дорогие подольчане!

Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
Кутузово, ул. Багратиона, ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

РЕМОНТ

КВАРТИР
ОФИСОВ

Кровельные работы. Качественно. Недорого.

ООО «БЫТ СЕРВИС СТОЛИЦА»

Скидка 10%
на кератиновое
выпрямление
+ стрижка
горячими
ножницами
в подарок.

8 (495) 662-47-67

корпусная и мягкая мебель

фабрики:
«МОЛОДЕЧНО», «ТИМБЕР»,
«ПИНСКДРЕВ», «НЕМАН» и др.

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

Мы открылись!

Подарочный
купон

Белорусская
мебель

Владимир Аркадьевич Архипенко
доктор остеопатии, главный врач сети
остеопатических клиник Москвы и Московской области

ООО «ФЕРМА»

ской завивки и просто ослабленных. Также
100% эффективно для выпрямления кудрявого южно-русского и афро-типа волос.
– Многие слышали о том, что процедура привносит в жизнь некоторый дискомфорт… Не мыть голову 3 дня, носить хвостик и т.д.
– Спасибо, очень важный вопрос. Я хотела бы обратить особое внимание на то,
какой линейкой средств пользуются парикмахеры проводя данную процедру.
Мы выбрали для себя серию средств
Cadiveu Brasil Cacau — на основе натуральных компонентов!
И главным преимуществом является
то, что не нужно ждать 3 дня для закрепления результата — после посещения нашего салона Вы сразу возвращаетесь к привычному ритму жизни. Вы сможете мыть
волосы, сушить феном, плавать — делать
все то, к чему привыкли. При этом волосы
останутся гладкими, блестящими, абсолютно прямыми!
– Татьяна, сколько длится эффект?
– Результат длится 3-6 месяцев в зависимости от структуры Ваших волос.
Также стоит отметить очень, на мой
взгляд, важный момент — процедура может быть проведена сразу после любых химических обработок(окрашивание, осветление, химическая завивка).
Избавьте Ваши волосы от пушистости, сечения, ломкости и
тусклости, подарите им блеск во
всей красе!

Изготовление мебели (кухни,
шкафы-купе) по индивидуальным
размерам заказчика

Подольск,
ул. Советская, д. 20/44,
ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

кредит 0%

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...
(Окончание . Начало на стр. 1 .)

Трудно себе такое даже представить, но
число этих паразитирующих на отечественной экономике и ровным счетом ничего не
создающих «сосальщиков» уже во много раз
превышает численность тех, кто производит
продукты питания. В недавно опубликованном журналистском расследовании на примере одной из подобных цепочек «производитель — потребитель» было выявлено 150
посредников! Конечно, это своеобразный
рекорд, но механизм ценообразования на
все продукты питания остается принципиально одним и тем же: цены неправдоподобно высоки потому, что россияне вынуждены содержать за свой счет огромную армию
дармоедов. Поэтому неудивительно, что,
например, Москва, как говорится в докладе Федеральной антимонопольной службы,
посвященном мониторингу цен на постсоветском пространстве, оказалась городом с
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самыми дорогими продовольственными товарами среди столиц СНГ. И речь идет не о
каких-то деликатесах, а о самых привычных
и ещё доступных населению продуктах. Например, до трети стоимости пакета молока,
которую мы платим в магазине, уходит в карман людям, которые не имеют никакого отношения к производству молока. Та же ситуация с хлебом и картошкой. Сегодня картофель стоит от 30 до 40 рублей за килограмм,
несмотря на то что себестоимость этого
корнеплода в большинстве районов России
не превышает 10 рублей. Остальное мы вынуждены отдавать посредникам. Если бы не
импортный картофель, цена могла бы быть
и выше. Вот несложный расчет: картофель,
который закупает Россия, например, в Пакистане или Египте (за почти 4 тысячи километров от Москвы), обходится по 4 рубля за
килограмм; после длительного путешествия
по морю он стоит уже 12 рублей; разгрузка в
наших портах, перегрузка в фуры и доставка

на базы — ещё 7 — 8 рублей, хранение — 10
рублей… То есть, еще не дойдя до прилавка
импортный картофель дорожает примерно
в восемь раз. Хоть отечественный, хоть завозной картофель при нынешней экономической системе, главное в которой извлечение максимальной прибыли, просто обречен со временем стать ещё одним деликатесом. Как, впрочем, и другие товары повседневного спроса, а потому затея с созданием
магазинов для бедных заранее обречена на
неудачу.
У нас по-прежнему все продукты питания из-за накладных и очень наклАдных для
населения расходов, включая взятки и «откаты» (коррупционные платежи, по самым
скромным подсчетам, составляют в их окончательной цене 25 — 30%), — одни из самых дорогих в мире. А как же может быть
иначе, если вокруг ещё оставшихся сельхозпроизводителей постоянно крутится по
меньшей мере сорок проверяющих инстан-

ций и их сопровождает ненасытное мздоимство госчиновников на всех уровнях?
Вот уже более двух десятилетий власти
России бьются над тем, как помочь нашим
бедным и нищим. Предлагают все новые и
новые схемы и решения. А результатов все
нет и нет. Почему? Да потому что в рамках существующей социально-экономической модели это просто не возможно. Ларчик ведь
нужно открывать совершенно по-другому —
чтобы и цены на продукты питания стали более сопоставимыми с доходами населения,
и катастрофический разрыв между кучкой
миллиардеров и миллионами россиян не
привел к социальному взрыву… А для этого
всего-то и нужно для начала не на словах, а
на деле дать обнаглевшим коррупционерам
и их партнерам- посредникам по рукам.
Другой вопрос, пойдет ли на это власть.
Но без этого никакие магазины для бедных в
России не помогут.
Н. Водопьянов,доктор с.-х. наук.
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Медцентр
на Беляевской

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б.
Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
СТОМАТОЛОГИЯ:

Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата Ozonytron-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии
анализы

!!
NE W!

процедурный кабинет

озонотерапия

УЗИ всех органов

гирудотерапия, флюорография, рентген

ЭКГ

Профилактика, безоперационное лечение и реабилитация функций позвоночника

Оказываем помощь лицам с невротическими и психосоматическими расстройствами. Проводим реабилитацию лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Проктолог, Офтальмолог, Оториноларинголог, Уролог-андролог, Невролог,
Кардиолог, Эндокринолог, Онколог, Маммолог, Дерматовенеролог, Терапевт,
Гинеколог, Хирург, Флеболог, Мануальный терапевт, Гастроэнтеролог, Гематолог,
Психотерапевт, ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, Косметолог

Медцентр
на Ленинградской
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
Ежедневно с 9.00 до 20.00.

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
СТОМАТОЛОГИЯ:

Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
УЗИ взрослых и детей от трех лет

УЗИ сердца и сосудов
ОРТОПЕДИЯ — изготовление

индивидуальных ортопедических стелек

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья» оснащен современным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать
развитие плода, вести беременных с любого срока, осложненные беременности, контрактное ведение беременных.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.
Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2013 учебный год

высшее профессиональное образование
Корпоративное управление, менеджмент
Государственное и муниципальное управление
прикладная информатика в экономике
Бухгалтерский учет, анализ, аудит, финансы и кредит
туризм
психология
юриспруденция
экономика предприятий и организаций

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело
право и организация социального обеспечения
туризм
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию.
3-месячные подготовительные курсы
оплата в течение срока обучения не меняется

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

день открытых дверей — 27 октября в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

АЛКСНИС ОПОМНИЛСЯ

На днях в газете «Аргументы и Факты»
была опубликована статья «Свои как чужие. Остались ли у России друзья в СНГ».
В отличие от большинства публикаций
такого рода, эта лишена параноидального налета «евразийства», и там написана
почти правда. Впрочем, гораздо больший интерес представляют комментарии бывшего депутата Думы Виктора Алксниса и заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

Алкснис, видимо, все-таки вспомнил о
своих латышских корнях. Ранее он клеймил
на чем свет стоит прибалтийских националистов, теперь же в его комментарии прослеживается прямо-таки уважение к родному региону. Потому что по признаку толерантности к нетитульным национальностям
и литовцы, и латыши, и эстонцы выглядят
просто ангелами по сравнению с азиатской
частью СНГ. Вот цитата из комментария Алксниса: «В той же Средней Азии действительно началась мягкая этническая чистка.
С начала 90-х из Казахстана уехали свыше 2
млн русских — намного больше, чем из «русофобской» Прибалтики!».
Да, можно уважать Алксниса за то, что
он наконец высказал хоть что-то отдаленно
близкое к правде. Но где он узрел «мягкость»
в той этнической чистке христианских, в

первую очередь славянских, народностей,
которая проводилась в Средней Азии начиная с 1991 года? Простое скандирование
«Русские — в Рязань, татары — в Казань» —
это было действительно самое мягкое, заканчивались же такие призывы убийствами
семей христианских священников, и это общеизвестные факты. Что же касается Казахстана, то он обычно фигурирует отдельно от
Средней Азии. Там действительно все мягко, но, имея «не тот» разрез глаз, приличную
работу найти сложно. Потому оттуда и едут
русские. В странах Балтии же действительно никакой русофобии нет и не было, она существует в воспаленном воображении российских властей, которым хочется придумать для нищающих и спивающихся россиян
врага на пустом месте. Ведь искать врага с
другой стороны света нельзя: там у власти
находятся те люди, которые сами являются диктаторами и готовы всегда признавать
российскую диктатуру. В странах же Балтии
точно не признают, что в России демократия.
Интерес представляет следующая фраза Алксниса: «Надо работать с пророссийскими организациями на Украине, в других
республиках. Брать пример с американцев,
вкладывать деньги и взращивать в сопредельных странах свои «пятые колонны». Сегодня ничего этого не делается». А почему,
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собственно, не работать с пророссийскими
движениями, например, в той же Латвии или
в почти убежавшей в Евросоюз Молдове?
Дело в том, что Украине дорога уже определена, как и всей европейской части СНГ.
Исторически это — часть Европы, вопрос
только в том, насколько те же Украина, Беларусь и Молдова будут поддерживать многие
аспекты политики Евросоюза, например,
относительно той же Сирии. Создание «пятых колонн» было бы уместно скорее с двумя целями: для стабильности положения этнических русских в этих государствах и для
лобби в области внешней политики. Что же
касается продвижения позиций русского
языка, то, глядя к каким катастрофическим
последствиям для местного языка это привело в Беларуси, ни в Украине, ни в Молдове
никто на такое не пойдет, даже пророссийские силы.
Зато Владимир Жарихин полон оптимизма: «По сравнению с концом 90-х сейчас у
нас с государствами СНГ вполне нормальные отношения. Создан Таможенный союз,
где мы не без труда, но договариваемся. А
что, разве внутри НАТО нет проблем? Или,
может, в Евросоюзе царит полное единство?
Наши интересы на постсоветском пространстве мы, по большому счёту, сумели сохранить. Работает космодром «Байконур», стоят наши военные базы в Киргизии и Таджи-

кистане». В заключение господин Жарихин
говорит: «Братья ссорятся чаще между собой, чем с чужими людьми». Да, братья могут ссориться между собой. Только чем заканчиваются такие ссоры? Это зависит от
уровня развития братьев. В средние века
ссора каких-нибудь братьев — князей сопредельных княжеств могла закончиться гибелью одного из них или обоих. В наше время братья — алкаши, наркоманы или уголовники — - вполне могут тоже друг друга перерезать или перестрелять. Если сравнить,
как строятся отношения между «братьями»
в Евросоюзе и в СНГ, то, видимо, здесь — те
самые хватающиеся за ножи маргиналы, а
там — нормальные люди. Какой ценой Россия имеет эти базы в Таджикистане и Киргизии? Скольким российским бойцам «пограничный конфликт» в Таджикистане стоил
жизни? Какие вообще интересы Россия сохранила в Туркменистане, кроме ценных подарков Путину со стороны президентов этой
страны?
Могут быть разные мерила успехов внешней политики. Можно оценивать эти успехи
с позиции президента страны или крупного
олигарха, а можно с позиции простого человека, живущего в России или в какой-либо
из перечисленных стран СНГ. И эти позиции
могут различаться.
Миколас Виталис.
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Дорогие подольчане!
Поздравляю вас
с Днем рождения нашего
любимого города!
Пожелаем ему процветания,
а нам комфортного в нем
проживания. Пусть становится он год от года краше и благоустроеннее,
чтобы жилось в нем радостно всем нам, нашим детям, внукам и
правнукам.
А свой любимый педагогический коллектив, а также всех своих коллег
поздравляю с наступающим профессиональным праздником — Днем
учителя. Продолжайте сеять разумное, доброе, вечное, и тогда мы будем
спокойны и горды за будущее своей страны — за нашу великую Россию.
Желаю всем здоровья, счастья и всяческих успехов.
Директор Подольского представительства МИГКУ А. П. Агарков.

С Днем города!
Дорогие подольчане! Примите самые
искренние поздравления с большим и радостным для всех нас праздником — Днем
города!
Наш Подольск во все времена славился своей трудовой биографией, богатой
и насыщенной культурной жизнью. Здесь
жили и работали большие ученые. И сегодня мы по праву
гордимся своим городом, который по-прежнему является
одним из самых инновационных городов Подмосковья, самым красивым и благоустроенным.
Желаю всем жителям хорошего праздничного настроения, отличного отдыха, здоровья, счастья и благополучия.
С уважением, директор Силикатненского завода
железобетонных конструкций А.М. Хапсироков.

МУ МВД России «Подольское» СООБЩАЕТ...

Опять крадут велосипеды
С июня 2013 г. в Дежурную часть Межмуниципального Управления МВД России
«Подольское» начали поступать заявления от граждан о краже велосипедов на
территории Подольска.
В ходе проведенных оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
отдела Уголовного розыска МУ МВД России «Подольское» установлен и задержан
27-летний местный житель, наркозависимый и ранее неоднократно судимый за
различные преступления.

Мужчина был доставлен в МУ МВД России
«Подольское», где дал признательные показания и написал явку с повинной.
В ходе беседы со стражами правопорядка он признался в краже велосипедов.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ —
«кража».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
6 лет.

Паленый коньяк
В ходе проведения оперативнопрофилактической операции «Нелегальный мигрант» сотрудниками МУ МВД России «Подольское» совместно с ОМОН ГУ
МВД России по Московской области выявлено складское помещение по изготовлению и хранению алкогольной продукции.
Помещение располагалось в гаражном
боксе, вблизи села Малое Брянцево Подольского муниципального района.
В гаражном боксе обнаружена алкогольная продукция в количестве 800 бутылок, емкостью 0,5 литра под наимено-

ванием коньяк «Гранд-Армения», «Гарлинг», без соответствующих документов,
подтверждающих легальное нахождение
продукции на складе, а также упаковочная
тара и маркировка.
Общая площадь гаражного бокса, используемого под складское помещение,
составила примерно 500 кв. метров.
Сотрудниками полиции МУ МВД России
«Подольское» проводятся оперативнорозыскные мероприятия по установлению
собственника данного помещения, а также лиц, осуществляющих изготовление и
хранение вышеуказанной продукции.

Требуется

роспотребнадзор информирует...

Д

ОПАСНОЕ МЯСО

ля поддержания нормального функционирования организма рацион
взрослого человека должен включать
50% мяса и мясопродуктов, детей и подростков — 60%.
С учетом этого Федеральным законом
от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» предусмотрено увеличение объёма
потребления в среднем на одного человека
мясопродуктов в пересчёте на мясопродукты для трудоспособного населения — 58,6
кг, пенсионеров — 54 кг, детей — 44 кг.
Согласно Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, утверждённым
приказом Минздравсоцразвития России
от 02.08.2010 № 593н, нормы потребления
мяса и мясоподуктов должны составлять 70
— 75 кг на 1 человека в год, в том числе: говядина — 25 кг на 1 человека в год, баранина — 1кг на 1 человека в год, свинина — 14
кг на 1 человека в год, птица — 30 кг на 1 человека в год.
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120, в качестве критерия оценки её состояния удельный вес
отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объёме
товарных ресурсов внутреннего рынка для
мяса и мясопродуктов должен составлять
не менее 85%.
При этом следует учесть, что серьёзную
тревогу сегодня вызывает бесконтрольное
использование новых технологий, медикаментов, пестицидов при выращивании растений и содержании сельскохозяйственных
животных, что уже привело к образованию
новых высокоустойчивых к антибактериальным препаратам штаммов бактерий, которые способны привести к формированию
стойких эпидемических очагов инфекционных заболеваний с тяжёлым клиническим
течением.
Потенциальная опасность мяса и мясопродуктов в Российской Федерации заключается ещё и в специфике отечественного рынка, складывающейся в значительной доли импорта, главным образом, мяса
как сырья для мясной промышленности.
Сегодня на долю импортного мяса, поступающего в переработку, приходится около
40%.
К тому же в последнее время в зарубежных странах участились случаи возникновения среди населения заболеваний и отравлений от употребления некачественного мяса и мясопродуктов в условиях недостаточного контроля за их производством и
реализацией.
Так, в декабре 2008 года в Ирландии и
в январе 2010 года в Германии произошло
загрязнение мясопродуктов диоксинами
вследствие употребления сельскохозяйственными животными кормов, содержащих эти опасные химические соединения.
В период с апреля по июль 2011 года на
территории стран Европейского союза был
зарегистрирован эпидемический подъем

заболеваемости, вызванный энтерогеморрагической кишечной палочкой E.coli0104
– Н4, которая представляет собой высокоустойчивый к антибиотикам реассортант с
энтероагрегативными вариантами кишечной палочки.
За указанный период в европейских
странах переболело более 3 тысяч человек, около 50-ти случаев заболеваний закончились летальным исходом. Несмотря
на официальное объявление об окончании
эпидемии, причины и условия формирования очага нельзя считать установленными,
а следовательно — сохраняется настороженность в отношении этой опасной инфекции.
В странах Европейского союза в 2013
году расследовались случаи попадания конины в продукцию из говядины, содержащей ветеринарный препарат фенилбутазон.
В сентябре 2011 года в КНР выявлено
использование на свиноводческих фермах при производстве свинины препарата
кленбутерол. Употребление в пищу мяса
животных, содержащего данный препарат,
негативно сказывается на здоровье человека.
В КНР в мае 2013 года пресечено изготовление и реализация под видом полуфабрикатов из говядины и баранины мясных
полуфабрикатов с использованием мяса
крыс и лисиц, являющихся природным резервуаром возбудителей ряда опасных инфекционных заболеваний, таких, как бешенство, чума, туляремия, тиф, сальмонеллез, лептоспироз и других.
За последние 3 года в стране отмечается стабилизация удельного веса проб
пищевых продуктов, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарнохимическим и микробиологическим показателям (2,77% и 4,75% соответственно).
Наряду с этим доля проб мяса и мясопродуктов, не соответствующих нормативам по санитарно-химическими микробиологическим показателям, остается высокой: в 2012 году — 2,45% и 4,26% (2011 год
— 2,71%, 4,45%) соответственно.
В целях недопущения оборота на потребительском рынке недоброкачественной
продукции специалистами управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской
Федерации в 2012 году вынесены постановления о запрещении реализации 14255
партий мяса и мясной продукции объёмом
113,9 тонны, в том числе импортного — 399
партий объёмом около 37,2 тонны.
За нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей вынесено более 157 тысяч постановлений о назначении административного наказания в
виде административного штрафа на сумму
около 455 млн. рублей.
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кашку с молоком. Вскоре кашки не стало хватать. Теперь они торопливо бежали к общей
миске, стараясь обогнать друг друга, давились кашкой и больше проливали, чем ели. И
оставались голодными.
Сторож между тем был не в восторге от
всей этой истории с щенками. Ему давно надоело их кормить, покупать молоко, геркулес
и варить им кашу. Был он человеком незлобивым, но вечно чем-то занятым. Ему некогда
было с ними заниматься и накладно их содержать.

дал даже кусочка хлеба.
Матильда, как и все ее собратья, хватала
маленькими лапками за ноги проходящих людей, лизала им обувь. Ей было очень голодно и страшно. Она сильно устала и боялась
приближающейся темноты. Ей было обидно
за свою маленькую, никому не нужную жизнь:
«Скоро я вырасту, — думала она, — стану
большой и сильной и всех их съем! Да, я всех
их съем».
Матильда уже давно заметила, что Сторож
особенно хорошо относится к ее полосатой

Ю. Фролова
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немолодой уже самки овчарки опять
появился приплод. Только на этот
раз Хозяин не стал разглядывать и
пересчитывать щенков. Махнул рукой и огорченно отвернулся — помеси. Да,
в этот раз овчарка подвела Хозяина — поблудила в начале осени в окрестностях дачного поселка и ощенилась беспородным пометом.
Щенки родились крупными и упитанными — 4 девочки и 2 мальчика. Кобельки
— поменьше, визгучие и сварливые, вечно
всем недовольные. Самочки — ласковые,
с умными глазами и толстыми ножками.
Очень похожие на овчарок, но с неположенными пятнами на разных частях тела, а одна
девочка вообще уродина — полосатая, как
зебра.
Щенки родились в конце осени и быстро подрастали, прижимаясь холодеющими темными ночами к пушистому материнскому брюху, зарываясь в ее густую шерсть.
Было очень хорошо, сытно и спокойно. Они
почти не дрались между собой, молока хватало всем, и ласковые сестрички не возражали, когда мать, жалеючи, подталкивала
более мелких и вечно хныкающих братиков
к своим соскам, отодвигая носом девочек.
Когда помету исполнился месяц, мать
увели в дом, где к этому времени закончился ремонт. Щенки остались одни в просторной, холодной будке. В первую ночь своего
сиротского одиночества они не заснули ни
на минуту, постоянно скуля, хватая зубками друг друга за уши, хвосты и лапы. Только
к утру, намаявшись за ночь, когда немного
рассвело и потеплело, они, растерянные,
заснули, сбившись в дрожащий клубок.
Утром Сторож принес геркулесовую кашку с молоком. Они накинулись на нее скопом, не столько от голода, сколько из-за
страха снова оказаться одним в большой,
холодной будке. Сторож исправно приносил
кашку каждый день. Они почти успокоились
и забыли свою мамку, около теплого бока
которой совсем недавно смешно кувыркались и играли. Теперь весь день они ждали
только той минуты, когда Сторож принесет
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Подкормка

роизошло это в 70-х годах прошлого
века. В тот год лето выдалось жарким.
Весь июль столбик термометра не
опускался ниже тридцати. Несмотря на такую жару, карась, удивительное дело, начинал клевать на Ясеневском пруду как по расписанию — ровно в 2 часа дня. Поклевки
заканчивались ровно в 7 вечера. Ни ночью,
ни утром карась не брал. Тот, кто приезжал
на ночь или на утреннюю зорьку, сетовал на
погоду и не догадывался о том, что карась
интенсивно кормится днем, в самую жару.
Поэтому на пруду рыбаков было мало.
В тот день я отправился на рыбалку к
двум часам дня. В автобусе ко мне подошел незнакомый рыбачок и поинтересовался, куда я еду.
— В Ясенки, на пруд.
— И что, в такую жару там клюет?
— Клюет, да еще как!
— А на что?
— На опарыша.
— А на хлеб?
— На хлеб — хуже. Да дам я тебе опарыша!
— Нет уж, спасибо. Я на опарыша уже
несколько лет не ловлю. Смотреть на него
не могу.
— А что случилось?..
И вот какую он поведал мне историю.
Ловил он как-то с лодки на том же Ясеневском пруду. Ловил на хлеб. Клевало у
него очень редко. Зато рыбачок, сидевший
в лодке метрах в тридцати от него, то и дело
таскал карасей. Подплыл он к этому удачливому рыболову:
— На что ловишь?
— На опарыша.
— Не дашь немного? А то у меня на хлеб
что-то не клюет.
— Да пожалуйста...
Насыпал тот ему опарышей полный спичечный коробок. И пошла рыбалка — только
успевай забрасывать удочку. А для того чтобы клев не затихал, он изредка жевал хлеб и

МАТИЛЬДА
Рассказ

В доме жил еще один человек — Дальний
родственник хозяев, которые приютили его
на время. Он тоже был очень занятым человеком. У него была работа, учеба, защита диссертации и постоянные неприятности с женой, которая жила от него далеко-далеко. Он
рано уходил из дома и поздно возвращался,
думая только о своей работе, учебе, защите
диссертации и неприятностях с женой, коекак ужинал и до глубокой ночи просиживал у
компьютера. Сторож не раз говорил о щенках, но Дальний родственник хозяев не вникал в проблему: подумаешь, щенки, мало ли
их на этом свете?..
Тем временем по ночам становилось все
морознее и морознее. Добротная, просторная будка, с войлочным покрытием на полу,
совсем не спасала от стужи, и щенкам было
очень холодно. Особенно мерзли и даже болели ушки и лапки, и холодный животик постоянно напоминал о себе. Все время хотелось есть. Они больше не жевали пищу, которой явно не хватало, а глотали, опережая друг
друга и стараясь ухватить побольше.
Маленькая Матильда, так называл её Сторож, давно поняла, что за углом дома, откуда
появлялся Он с кашкой, текут молочные реки
с овсяными берегами. Надо только добраться
туда, а там уже можно будет досыта поесть.
Главное — туда добраться. И есть-есть-есть,
жевать-жевать-жевать. Она уже не раз пыталась отправиться туда на своих коротких ножках, но все время возвращалась назад, испугавшись незнакомых предметов и шума около дома. Около дома ездили машины, сновали туда-сюда люди.
Наконец щенки поползли туда все вместе
и, суетясь, истошно скуля, стали хватать прохожих за ноги маленькими шерстяными лапками. Их не замечали или не хотели замечать
пробегающие мимо люди. Иногда щенкам
доставалась трепка, иногда на них наступали,
иногда их прогоняли. Но никто ни разу им не

сестренке. «Это Джек, — говорил Сторож,
— он сильный и злой. Я оставлю его себе. А
остальных пора раздавать». И собачонки стали постепенно исчезать. Сначала унесли двух
братиков. Потом забрали двух сестричек. Теперь Матильда осталась вдвоем с полосатой
Джеком. По ночам было не просто холодно, а
жутко морозно. Обе собачки целый день, выдыхая от мороза пар, прыгали у закрытой двери дачи и даже ночью норовили прикорнуть
тут же. Сестренки уже не чувствовали голода
— до того им было плохо, страшно и одиноко. Когда кто-нибудь проходил мимо них, они
тихим голосом сипло лаяли и писались — то
ли от страха, что их опять не заметят, то ли от
простуды.
Иногда Сторож брал Джека в дом. Тогда
Матильда, не присаживаясь, стояла всю ночь
под дверью и слушала, как в доме спит Джек.
Она чутко улавливала неровное, хриплое дыхание простуженной сестренки, которая спала в теплом доме.
Однажды в одну из таких минут Матильду заметил Дальний родственник хозяев. Он
взглянул на нее и воскликнул: «Какая славная
собачка!». Матильда, движимая инстинктом
самосохранения, встав на задние лапки, цепко обвила передними его ногу. Дальний родственник хозяев нагнулся и взял ее на руки:
когда-то и он держал собак. Он увидел такую
любовь и преданность в открытом собачьем
взгляде, что сразу понял: бросить этого щенка он уже никогда не сможет и не имеет права.
Дальний родственник хозяев засуетился,
побежал в свою комнату, достал кусок хлеба и
колбасу, накрошил все это во вчерашний пустой суп и вылил в одноразовую тарелку.
Матильда осторожно подошла к еде и чинно, не спеша, все съела. Своим собачьим чутьем она поняла, что нашла «своего человека» и что он будет ее любить и кормить. И так
бы оно и получилось.

подбрасывал его к поплавку. Хлеб и опарыш
лежали у него в разных карманах куртки. В
какой-то момент, видно в азарте, сунул он то
ли коробок с опарышем в карман с хлебом, то
ли хлеб в карман, где лежал опарыш. А опарыш, известное дело, в игольчатое ушко проползет, а уж из спичечного коробка вылезти
ему раз плюнуть, вот и расползся он по всему

ужин, скорее вечерний обед, из наших продуктов. Топили от души настоящую русскую
печь. Стелили на пол матрацы, набитые соломой. Будили нас ранним утром, в темноте.
Нас ждали уже наши термосы со свежезаваренным чаем и бутерброды с нашей же колбасой и сыром, которые, не завтракая, мы захватывали с собой, спеша на рыбалку.

ПРО Опарыша
Рассказ

карману.
— Жую я хлеб, чтобы подбросить к поплавку, а на зубах что-то скрипит, — рассказывал он. — Выплюнул хлеб на ладонь — и
обомлел: на хлебе шевелятся пополам перекусанные опарыши. Как стало меня рвать —
еле до берега догреб. Рвало часа 3 — думал,
кишки наружу вылезут. С тех пор я на опарыша не ловлю...
Возвращались мы с ним с рыбалки вместе.
Он на хлеб поймал четырех карасей, я на опарыша — полный садок.
Вот такая история приключилась с моим
новым знакомым.

В

Суп

те же семидесятые годы на заводском
автобусе ездили мы на рыбалку по последнему льду на реку Сить, что впадает в Рыбинское водохранилище. Останавливались на ночлег в ближайших от рыбных
мест деревнях. А рыбаков в те годы на Сить
ездило много. Местные жители, в основном
пенсионеры, встречали каждый автобус. «Ко
мне в дом — 10 человек», — кричала одна
старушка, другая — «А ко мне — 15 человек...». Брали с нас за однодневный постой
по 3 рубля с человека, за двухдневный — 5
рублей. За эти деньги хозяева нам готовили

В тот самый день, вечером возвратившись
со льда, счастливые и удовлетворенные удачным уловом, мы, раскрасневшиеся от свежего воздуха, от небольшого морозца, разэкипировались и уселись за длинный деревенский стол. Пока бабка-хозяйка несла суп в
кастрюле, мы пропустили по стопочке и стали
закусывать полукопченой колбасой, сыром,
хозяйским салом, натертым чесноком, которое было щедро нарезано брусочками и уложено в форме поленницы на эмалированной
тарелке. Хозяева для нас не пожалели и соленых крепких огурцов и квашеной капусты
— таких вкусных, какие только могут готовить
жители исконно русских деревень. А что может быть лучше пропущенной внутрь стопки
после зимней рыбалки, да еще в полутемной
избе, только ей с присущим запахом дерева, соломы, печи и еще чего-то такого, давно знакомого и родного, чем может пахнуть
только русская изба?..
Закусили «чем бог послал». Кто-то из нас
бросил на пол по кусочку колбасы и сыра хозяйскому коту. Котяра был здоровенный —
наверное, русской сибирской породы. Кот
даже не поворотил нос в сторону еды.
— Дед, а что он не жрет ни колбасу, ни
сыр?
Дед, хохотнув в усы и бороду, улыбнулся:
— Да с чего же ему есть? Сами выпили и

Очень быстро зима брала свое, и стужа
становилась все сильнее. Матильда с Джеком теперь весь день сидели в будке. Матильда ждала вечера, когда придет Дальний
родственник хозяев и покормит их. В ее маленькой, несчастной жизни проявилась любовь к людям.
Однажды Дальний родственник хозяев вернулся домой сам не свой от радости.
«Ура, ура! — кричал он. — Защитился!..».
Он пришел к Матильде и вдруг подумал, что
возьмет ее к себе: «Такая она славная, очень
на овчарку похожа, хоть и помесь». Он принес щенкам остатки супа. Они, поев, отправились в будку, улеглись там, прижавшись
друг к другу. Им было хорошо и спокойно.
Вскоре пришел Сторож и покормил их кашкой с молоком. Джек побежала следом за
Сторожем в дом, а Матильда, оставшись
одна, уснула беспокойным сном.
Матильда спала. В какой-то миг ей стало так холодно, что все тело свело судорогой. Но уже в следующее мгновение она почувствовала ужасный, невыносимый жар. Ей
было так жарко, что она даже вытянулась во
весь свой маленький рост — маленькая, отважная, умненькая собачка.
Дальний родственник хозяев обратился
к Сторожу: «Что же ты другую собаку не привел?». Сторож отмахнулся: «Не знаю, где
она. Соскучится — прибежит».
Утром Матильда не проснулась. Она так
и осталась лежать в будке до конца зимы,
примерзнув к полу боком.
Когда вечером она не вышла встречать
Дальнего родственника хозяев, тот спросил
о ней у Сторожа. «Да забрали ее, кажется,
днем. Точно забрали», — ответил Сторож.
Дальний родственник хозяев немного погоревал о полюбившейся ему славной собачке, но потом подумал, что новые хозяева ее
обязательно полюбят, и успокоился.
Вскоре Сторож уволился. Каким-то «чудесным» образом он догадался, что Джек
— девочка, долго ругался, и оставил ее на
даче. Дальний родственник хозяев стал ее
опекать, кормить, обучать всяким премудростям.
Зима подходила к концу. Джекки, как теперь называли Джека, стала красивым полосатым подростком. Дальний родственник хозяев покупал ей все необходимое —
ошейники, игрушки, пакеты с сухим кормом.
Однажды он чисто случайно заглянул в собачью будку. В углу, у стенки, лежала Матильда, вытянув свои маленькие лапки, и,
казалось, улыбалась. Наверное, ей снились
молочные реки и овсяные берега.
Ее замерзшее тельце он с трудом оторвал от пола.
Ему было страшно взять в руки окоченевший мохнатый трупик, но он все же пересилил себя.
Еще стояли сильные морозы, и он не
смог вырыть для неё могилку. Он просто-

закусили, а ему закусывать на сухую предлагаете. Ваши же рыбаки-собратья и приучили его к водочке.
Удивились мы дедовским речам и налили
коту водки в блюдечко.
Кот, вылакав водку, тут же набросился на
«закуску». Пришлось во время обеда-ужина
наливать ему еще пару раз. Вскоре мурлыка, свернувшись клубочком, уснул возле
печи, сопя и похрапывая.
А тут и бабка суп поставила на стол. Разлили суп по дешевеньким деревенским тарелкам, накатили опять по стопочке перед
горячим, и вдруг кто-то спросил:
— Бабуль, а из чего ты суп варила?
— Из рису, милые, вами же привезенного.
Взглянув в тарелку, я с ужасом обнаружил в супе вместо риса сваренных опарышей.
Что же произошло?
На Сити зимой рыба предпочитает именно опарыша. На него клюет лещ, плотва и
даже корюшка, на зимнем воздухе пахнущая самым настоящим свежим огурцом.
Дело в том, что мы, собираясь на рыбалку, поручили самому «пробивному» из нашей
компании — Кольке Зимятину — закупить
опарыша и кое-какие продукты. Опарыша
он насыпал в две жестяные банки из-под индийского чая, точно в такую же банку засыпал рис. Перепутав банки, он вручил банку с
опарышем бабушке со словами: «Вот тебе,
бабуля, рис на похлебку». А та сослепу бухнула опарышей в суп.
И смех и горе! Но никто из нас не расстроился — похохотали вдоволь. Тем более
что на второе нам бабулька приготовила в
печи самое настоящее деревенское жаркое
— из нарезанной крупными кусками картошки, гусиных потрошков, соленых огурцов, тушенки и только ей известных лесных
трав. Вкуснотища!
Наевшись, напившись, насмеявшись, мы
крепко уснули на соломенных матрацах под
тихое потрескивание дров в печи.
Сергей Климов, г. Подольск.

Приглашается на работу верстальщик газеты
О/р; знание inDesign, Photoshop, Corel Draw. Работа в Подольске. 8 (925) 545-84-91
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу:
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2.

1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 123181, Москва, Неманский проезд, дом 4,
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, Москва, Неманский проезд, дом
4, корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского
Серебряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
— дата внесения — 15.03.2004;
— ОГРН: 1047796161962;
— Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью «Экономтрансстрой» — 100% Уставного капитала. Адрес: 125367, Москва,
ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 28.12.2011 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая д. 5, корп.1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.12.2012 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, корп. 1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика на день опубликования проектной декларации: 5615330руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации):
249931руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной декларации: 1537325577 руб.;
кредиторская задолженность — 3395945190 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансовохозяйственной деятельности Застройщика: за 2012 год проведено компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности Застройщика — ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на
31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим
законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу:
123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7
б.
2. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: Строительство 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная
Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 2.
Начало строительства — 26.09.2012 г., срок сдачи дома — IV квартал 2013 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: заключение ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» от 22.08.2012 г. № 4-1-1-0055-12.
Рабочий проект 17-этажного двухсекционного жилого дома по
адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7,
корп. 2, — отвечает предъявленным требованиям.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют исходноразрешительной документации, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм,
действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU50334000-12-296 от
26.09.2012. Выдано Администрацией г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области Пестовым Н. И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 20.10.2013
г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: Договор аренды земельного участка №81 от 22.02.2012 на земельный
участок с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей площадью 16179,0 (шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Московской области
05.03.2012 года за номером 50-50-55/014/2012-050.

2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства: Участок, отведенный под строительство площадью
16179 м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен
ООО «ДИСКОМ» на основании договора аренды земельного участка от 22.02.2012 г. № 81, заключенного с Администрацией города
Подольска. Категория земель — земли населенных пунктов. Вид
разрешенного использования — под многоэтажное жилищное
строительство.
Отведенный для строительства жилого дома участок расположен в
северо-западной части микрорайона «Красная Горка» г. Подольска
Московской области.
Границами участка строительства являются:
на северо-западе — проектируемая автодорога III категории;
на востоке — ранее запроектированные 14- и 17- этажные жилые
дома;
на западе — запроектированная жилая застройка;
на юге — 9-14 -этажный жилой дом.
Участок не благоустроен, свободен от застройки. Имеются зелёные
насаждения в виде кустарника в незначительном количестве.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей
территории нет.
В соответствии с ГПЗУ участок свободен от строений.
Параметры участка и зданий по ГПЗУ:
— площадь участка — 1,6179 га;
— предельное количество этажей — 19;
— максимальный процент застройки — 40.
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано размещение площадок для игр детей (204 м2), занятий физкультурой
(291 м2), отдыха взрослого населения (85 м2); установки мусорных
контейнеров.
Площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослого населения, а
также парковки временного хранения автомобилей и приобъектные парковки, не вошедшие в границу участка застройки жилого
дома по ул. Садовой, д. 7, корп. 2, находятся на территории жилой
группы в пределах пешеходной доступности.
Места для постоянного хранения автомобилей (80 м/м) и места для
временного хранения автомобилей (8 м/м) предусмотрены в многоуровневом паркинге на 2360 м/мест, расположенном в шаговой
доступности и предназначенном для жителей микрорайона.
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Покрытие: проездов, тротуаров с возможностью проезда пожарных машин, автостоянок и площадок для мусоросборников — из
2-слойного асфальтобетона; пешеходных дорожек — из мелкозернистого асфальтобетона; детских площадок, площадок для отдыха
взрослого населения и для занятий физкультурой — из крошки
и плитки.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и кустарников, устройством газонов.
Организация рельефа территории решена в увязке с окружающей
застройкой. Отведение поверхностных стоков предусмотрено по
спланированной поверхности с устройством дождеприемников во
внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последующим
сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного участка в границах
благоустройства:

Наименование

Единицы измерения

Численное значение

Площадь участка

га

0,456

Площадь застройки

м

2

920,0

Площадь покрытий

м

2

2404,0

Площадь озеленения

м

2

980,0

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано Разрешение
на строительство): Московская область, город Подольск, микрорайон «Красная Горка», улица Садовая, д. 7, корп. 2.
Здание — прямоугольной формы в плане, состоит из 2-х 17этажных жилых секций меридиональной ориентации, с техподпольем и техническим этажом, с размерами в осях 52,80х13,80 м.
Высота дома до верха строительных конструкций — 54,80 м. Максимальная высота от поверхности проезда для пожарных машин
до нижней границы открывающегося окна в наружной стене 17-го
этажа — 47,18 м. Высота этажа с 1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья
— 2,39 м.
Относительная отметка 0,000 (уровень пола соответствует абсолютной отметке 171,400). В техподполье размещены тепловой и водомерный узлы. Эвакуация людей осуществляется через два обособленных выхода непосредственно наружу.
В каждой секции размещаются: входной двойной тамбур, вестибюль, помещение дежурного по подъезду, помещение уборочного
инвентаря, оборудованное раковиной. В первой секции располагается электрощитовая, несмежная с жилыми помещениями по вертикали и горизонтали, и помещение для слаботочных устройств, с
отдельными входами с улицы.
Лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснащены направляющими для колясок, поручнями для престарелых,
пандусами.
На чердаке размещены машинные помещения лифтов. Выход на
кровлю предусмотрен из лестничных клеток.
Связь между этажами в секциях осуществляется с помощью одного
лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъемностью 400 кг и одной лестничной клетки типа Н2.
Мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых в
каждой секции мусоропроводов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и

иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства Застройщиком после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описание
технических характеристик указанных самостоятельных частей
в соответствии с проектной документацией: Количество квартир
в составе строящегося дома, передаваемых участникам долевого
строительства, описание технических характеристик по проекту:
201 шт., в т. ч. 1-комнатные — 133 шт. (средняя площадь — 35,8 м2),
2-комнатные — 66 шт. (средняя площадь — 57,0 м2 ), 3-комнатные
— 2 шт. (средняя площадь — 71,23 м2). Квартиры имеют гостиные,
спальни, кухни, кладовые, ванные комнаты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балконы (остекленные).
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной ж/б плиты,
ростверка толщиной 500 мм и забивных свай, наружные стены
— трехслойные железобетонные панели, внутренние стены и
перегородки — сборные ж/б, кровля плоская с внутренним организованным водостоком, с рулонным покрытием из филизола,
отделка фасада — панели, облицованные в заводских условиях
цветной керамической плиткой с матричной бетонной отделкой,
окна — ПВХ-профиль с двухкамерными стеклопакетами. Одинарное остекление балконов и лоджий из алюминиевого профиля.
Приборы учета электроэнергии, воды, тепла. Устанавливаются два
лифта (грузоподъемность 400 кг и 630 кг) Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое
будет находиться в общей долевой собственности участников
долевого строительства после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры,
техподполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). Доля
каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: IV квартал 2013 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства : 425 000000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в
приемке указанного многоквартирного дома: Представитель Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик — ООО «ТуБилд», субподрядчик — ОАО «ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении
проекта строительства: Риск изменения законодательства,
регулирующего хозяйственную деятельность Застройщика, налогообложение Застройщика (применяемые компанией меры по
снижению рисков данной группы — мониторинг действующего
законодательства, налоговое планирование); Риски временной
потери ликвидности, вызванные длительностью финансового
цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях
минимизации влияния подобных рисков создана система текущего и прогнозного планирования и создания резервов); Риски
изменения процентных ставок при использовании кредитных
ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых
проектов (для нивелирования влияния данного фактора рисков
используется оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке); Валютные риски (для
исключения влияния валютных рисков Застройщик не осуществляет финансовые операции с валютой иностранных государств:
цены на реализуемые инвестиционные права на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно как и расчёты
с поставщиками и подрядчиками); Технологические и градостроительные риски. Данные риски включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые риски при
выполнении строительно-монтажных работ, риски, связанные с
некачественным выполнением работ субподрядными организациями, неверным выбором материалов и нарушением технологии
строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации
данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа
по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях
предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное
и несвоевременное исполнение своих обязанностей; Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщиком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи
12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств
на основании договора: На дату публикации настоящей Декларации
таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «Ваш шанс» № 17 от 28 сентября 2013 г.
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
Третьяк В. В.

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Пьяная ссора закончилась убийством

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является женская преступность. Совершаемые женщинами
преступления чаще всего реализуются
на почве семейно-бытовых конфликтов
и семейных неурядиц. В последние годы
совершение женщинами насильственных преступлений чаще происходит в
алкогольном или наркотическом состоянии. В качестве жертв выступают мужья
и сожители, а также родственники и знакомые.
Психологические травмы у женщин,
связанные с семейными конфликта-
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ми, разводами, неустроенностью личной
жизни, могут носить более затяжной и
глубокий характер, вследствие чего ими и
совершаются преступления.
В один из дней июня 2012 года сожитель
Полины по имени Михаил, который постоянно
злоупотреблял алкоголем, в очередной раз
поссорился с сожительницей.
Полина, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения не долго думая взяла со стола кухонный нож и нанесла
им три удара в область туловища Михаила,
из ран фонтаном хлынула кровь, и тот потерял сознание. Испугавшись, Полина бросила

своего любимого и убежала из квартиры.
Подружка Полины, которая находилась в
момент совершения преступления в квартире и пытавшаяся предотвратить кровавый исход ссоры, вызвала «скорую помощь». По дороге в больницу у потерпевшего произошла
остановка сердца и он скончался.
Хочется отметить, что годом ранее Полина уже причиняла своему сожителю телесные
повреждения с использованием ножа, но наказания удалось избежать в связи с примирением.
Органами следствия действия Полины
были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ,

то есть умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.
Подольской городской прокуратурой
уголовное дело было направлено в суд для
рассмотрения по существу.
В суде Полина вину признала только частично, однако в содеянном раскаялась. Судом был вынесен обвинительный приговор
и Полине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.
П. Коваленко,
помощник прокурора.
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«Окна Гранд»

Завод-производитель
рулоннАЯ
шторАв подарок!

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

AL Provedal

гарантия
5 лет

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Дополнительные скидки
пенсионерам и военнослужащим.
Изготовление и монтаж окон,
дверей из ПВХ и алюминия.

www.okna-grand.com

8 (495) 972-98-75/36
8 (925) 740-90-08/02
Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 17А, оф. 20

СТОИТ ЛИ РУССКИМ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ?
Часть 1. ОСЕТИЯ

Вот уже как минимум два года президент
России Владимир Путин пропагандирует идею о
том, что в северокавказских республиках следует восстановить баланс русского населения, нарушенный в 90-х годах. Согласно логике «Единой
России», национальные республики Северного
Кавказа — чуть ли не рай, где горы, леса, чистый
воздух, финансирование из Москвы и гостеприимное отношение к русским. Что же происходит
на самом деле?
Глядя на поведение жителей северокавказских
республик в Москве, можно подумать, что на всем
Северном Кавказе на русских чуть ли не охотятся
из «травматиков». Конечно, в действительности ситуация иная, поскольку, приезжая в Москву, молодежь, оторвавшаяся от контроля родителей и клановых старейшин, дома не может позволить себе
такое поведение. Тем не менее тенденция налицо.
По сравнению с 1989 годом количество русского и
казачьего населения в кавказских республиках сократилось. Во многом сокращение было связано с
экономическими причинами, но и неблагоприятное
отношение со стороны местных сыграло свою роль.
Везде оно выражается по-разному. Общее одно: в
советское время к национальным республикам присовокупили районы, где преобладало казачье население. В основном это северные равнинные районы
(за исключением Адыгеи). Таким способом большевики убили сразу двух зайцев: создали противовес
непокорному и воинственному казачеству и снизили потенциал регионального национализма за счет
придания республикам многонациональности. В качестве дополнительной меры укрепления дружбы
народов на переписях населения почти повсеместно насильственно превратили украинских казаков
в русских. Так, в Адыгее насчитывается только несколько украинских сел, в то время как южная часть
республики еще до войны почти полностью разговаривала по-украински. Поощрялась миграция в
кавказские республики армян и греков — традиционно пророссийских диаспор.
Северная Осетия. В этой республике, пожалуй,
самое благоприятное отношение к русским, хотя в
девяностые и там наблюдался значительный отток
русского населения, связанный главным образом с
экономической бесперспективностью, чеченской
войной и постоянными конфликтам осетин с ингушской диаспорой.
На севере республика граничит со Ставропольским краем. Если посмотреть на карту, то виден
узкий перешеек между северными казачьими районами вместе с крупным городом Моздок и большей
частью республики, преимущественно осетинской.

Русская часть — это Моздокский район, где русские составляют около 60% населения. В основном
это терские казаки, потомки переселенцев из Центральной Украины. Также значительное количество
русских проживает в столице республики — Владикавказе, это не только коренное казачье население,
но и иногороднее, происходящее от переселенцев
советского времени.
Благоприятность положения русских в Северной Осетии по сравнению с другими кавказскими
республиками во многом вызвана общим вероисповеданием — большинство осетин православные.
Также имеется положительный опыт союзничества
терских казаков и осетинских вооруженных формирований во время осетинско-ингушского конфликта. Тем не менее, если в 1989 году русских в
республике было около 30%, сейчас их чуть больше
20%. Руководство Северной Осетии разделяет «генеральную линию» Москвы по поводу того, что казачество не является отдельной нацией, поэтому,
соответственно, стремится определить все вооруженные формирования в одну организацию — марионеточное Аланское казачество, куда может вступить любой желающий. Славянскому населению не
нравится то, что во властных структурах преобладают осетины.
На бытовом уровне претензии фиксируются не
к осетинам, а к представителям других этносов Моздокского района — кумыкам и ингушам, с которыми регулярно случаются драки. Вызывает обеспокоенность славянского населения то, что по окраинам станиц в Моздокском районе выделяется земля
беженцам — туркам-месхетинцам и курдам. Есть,
впрочем, исключения: в 2011 году в том же районе
двое осетинских подростков избили другого за то,
что он русский. В 2012 году русская жительница Пригородного района обратилась в правоохранительные органы из-за того, что ей создает невыносимые
условия сосед-осетин, при этом говоря ей: «Русская
собака, не гавкай». У осетин тоже свои претензии к
русским из-за сильной русификации республики по
сравнению с другими республиками Северного Кавказа. Есть осетины, не владеющие осетинским языком. На местном телевидении ситуация, когда осетинам корреспондент программы на осетинском
языке задает вопросы по-осетински, а они отвечают
по-русски, давно стала нормой (во многих странах
бывшего СССР это, кстати, тоже норма). В городах
к незнакомым людям не принято обращаться поосетински, т.к. есть риск, что твою речь не поймут.
Подобная ситуация добавляет обиды к русским среди осетинской национальной интеллигенции, хотя
на самом деле в Южной Осетии то же самое.
Роман МАМЧИЦ.

8 (495) 724-69-66, 8(925) 545-84-91
Крупный складской комплекс автозапчастей
в г. Троицке (42 км Калужского ш.)

приглашает на работу

коменданта

срочно требуются:

Комплектовщик

водитель
электропогрузчика
Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.
Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

Работа на складе, территориально 42 км Калужского шоссе,
доставка на работу/с работы, график: 5/2, з/п 30000 руб.,
бесплатные обеды.
Требования: без в/п, ответственность,
дисциплинированность. Предпочтение офицерам запаса.
По вопросам трудоустройства обращаться:

8 (903) 101-16-31, 8 (964) 796-38-69

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
УБОРЩИк ОФИСНЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(полный рабочий день, 5/2)
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
В ПОЛИГРАФИИ
(юноши и девушки с полиграфическим или экономическим
образованием,умеющие считать,
общаться с людьми)
КЛАДОВЩИК
(знание 1 С обязательно)
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
(аттестованный)
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
ПЕЧАТНИКИ, ПОМОЩНИКИ НА
РОЛЕВЫЕ И ЛИСТОВЫЕ МАШИНЫ
(опыт работы обязателен)
СПЕЦИАЛИСТ ПРЕПРЕСС
(с опытом работы)
МАШИНИСТЫ ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ
И РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
(с опытом работы)
Граждане, проживающие
в Подольске, Климовске, Чехове, на юге Москвы.

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке)
приглашает на работу

Рабочих

Требуются:

График сменный или 5/2,
з/п — 23000 — 26000
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
сменный график, з/п от 25000 р.,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график работы — 5/2, з/п 22800 р.
т. (910) 486-27-17

В организацию

требуется

Подольск

63-66-66

ВОДИТЕЛЬ
со своим автомобилем (иномарка)

сдается в аренду
помещение под офис

Подольск, пр-т Ленина, первая линия.
Евроремонт.
(СОБСТВЕННИК)

8 (905) 550-09-79

Рекламные
места

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в ТЦ)

8 (985) 772-61-38

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (905) 550-09-79

Продается

з-комнатная квартира
63/38/9 — 8 эт. 9-этажного дома,
в собственности более трех лет.
6200000 руб. 8 (963) 641-99-11

Продается новая конвекционная

микроволновая печь SAMSUNG с пароваркой

Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.

ВАШ ШАНС № 17

8 (903) 724-69-66

МУ МВД России «Подольское»

ТРЕБУЮТСЯ:

инспектор дорожно-патрульной
службы отдельной роты ДПС ОГИБДД
государственный инспектор
безопасности дорожного
движения ОГТО и РАС ОГИБДД
(высшее образование юридическое,
техническое профессиональное, высшее военное, бышие
военные).
Отдел кадров ОГИБДД: Подольск, Ревпроспект, 84.

В ЧОО «АЛЬФА-ГРОМ» требуются

Лицензированные
охранники
Гр. раб.: вахта 20/10 или 1/2. З/п — от 1600 руб./
Оформление по ТК РФ.
Место работы: Москва, Московская область.
Искренние поздравления с Днем города Подольска!

8 (965) 288-19-51
7

База отдыха
«Оазис в лесу»

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
8 (925) 000-01-01

Гостиница: 8 (925) 000-02-02

Климовск, ул. Заводская, д. 11/2. 8 (496) 758-43-23.

Предъявителю
купона
— скидка!

Часы работы:
ежедневно,
с 10.00 до 20.00

10%

Очки за час

Мини-зоопарк
Детская площадка
торопитесь!
До 10 ноября продажа путевок
на новогодние каникулы
(с 30.12 по 09.01)
по очень выгодным ценам!

63–64-й км
Каширского
шоссе

	Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. Древнейшее
1
2
3
4
5 6
7
8
население Греции, жившее там ещё
до прихода ахейцев. 2. Мать Геракла.
9. В это дерево превратилась нимфа
Дафна, спасаясь от влюблённого в
9
10
11
неё Аполлона. 10. Богиня утренней
зари. 11. Жена Зевса. 12. Сын Приама,
похитивший у Менелая прекрасную
12
Елену. 13. Дети Урана и Геи, вступившие в борьбу с Зевсом за обладание
14
15
16 17
18
небом и сброшенные за это в Тар- 13
тар. 16. Древнегреческий философ,
19
20
написавший про Гомера, что «этот
поэт воспитал Элладу!» 19. С кем пришлось сразиться Гераклу, когда он совершал свой второй подвиг? 21. Сын
21
22
Одиссея и Пенелопы. 22. Царь Спар24
25
ты, первый муж Елены, участник по- 23
хода против Трои. 26. Волшебница,
26
хозяйка острова Эеи, родившая от
Одиссея сына Телегона. 27. Царь Си- 27
28
29
30
пила, сын Зевса, жестоко наказанный
богами за страшное злодеяние. 29.
31
Высокая гора в Греции, на которой
32
33
обитали Аполлон и музы. 31. Из-за
этой красавицы началась война меж35
36
ду ахейцами и троянцами. 34. Клят- 34
венное обещание. 35. Брат Зевса, хозяин подземного царства. 36. Именно
там предпочёл сесть Одиссей в пир- 37
38
шественной зале, когда вернулся домой под видом нищего старца. 37. Главная река в подземном царстве Аида. 38. Божественная коза, вскормившая
своим молоком Зевса.
По вертикали: 1. Древний город Итаки. 2. Жена Атрея, мать Агамемнона и Менелая. 3. Сын Геракла и его
жены Деяниры. 4. Жена Кефала, нечаянно убитая им на охоте. 6. Река в подземном царстве Аида, дающая забвение. 7. Одна из трёх Эриний, безобразная старуха, со змеями вместо волос. 8. Знаменитая охотница из Аркадии,
участница охоты на Калидонского вепря. 14. Сын Одиссея от волшебницы Кирки, предводитель морских разбойников. 15. Любая из дочерей Нерея. 17. Предание, жизнеописание героев, вымышленная история. 18. Царь острова Саламина, отец Аякса. 19. Сын Гипполоха, царь ликийцев, один из храбрейших защитников Трои. 20. Доброжелательная царица острова феаков, жена Алкиноя. 23. Преданная дочь Эдипа, царя Фив, которая последовала
за слепым отцом в изгнание. 24. Богиня охоты, сестра Аполлона. 25. Туда бежали ночью жители Фив, осажденных
эпигонами. 28. Подземное царство мёртвых, преисподняя. 30. Совокупность и установленный порядок обрядовых действий при совершении религиозного акта. 32. Отец Зевса. 33. Фиванский царь, отец Семелы, родившей от
Зевса бога вина Диониса.

открытие в декабре:
сауна, баня, хамам, косметологический
и массажный кабинеты, бассейн

8 (925) 000-03-03

требуются:
Укладчик-упаковщик, з/п от 30
000 руб.
Оператор моечной установки,
з/п от 30 000 руб.
Уборщики производственных и
служебных помещений,
з/п 26 000 руб.
Грузчик, з/п от 30 000 руб.
Оператор поточно-автоматической линии,
з/п от 45 000 руб.
Оформление по ТК РФ, б/л, отпуск, з/п без задержек 2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, доставка служебным автобусом.

т. 8 (495) 641-34-14 (доб. 128)

перетяжка МЯГКОЙ мебели

8 (925) 528-63-21
8 (916) 706-61-48
РЕКЛАМА

Скидка —

20%

РАзное
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Бразильское кератиновое выпрямление волос. 8 925-229-7-333.
Ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.
ru
Тайский массаж. 8-967-157-8-333.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Маникюр, педикюр. 8-967-157-8-333.
Современная косметология. 8-925-229-7-333.
Утерян аттестат за 11 классов на имя Чибисовой Надежды Сергеевны. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. 8 (962) 068-08-32.
Лимфодренажный массаж. 8-(4967)-52-94-60.
НП «ОС «Подолье» требуется технолог пищевого производства с высшим образованием
для работы с документами; опыт работы от 3-х лет; знание ПК. Заработная плата по договоренности, соцпакет, исп. срок. 8(916) 617-65-99.
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
elena.zolotoverhova@yandex.ru
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.
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«сберегательный КПК»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% годовых
до востребования
Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-66-66
8 (925) 772-26-64

изготовление

кредитный потребительский
кооператив

(4967) 69-30-96, 69-97-86
Подольск, ул. Февральская, 42/24

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 011502128
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»
Пос. Знамя Октября
8 (495) 867-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф

установка

доставка

секретарь

Требования: опыт работы не менее 3 лет, знание
делопроизводства, ПК, беглый набор текста
Работа в Подольске.

Тел.: 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням с 10.00 до 18.00).
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не возвращаются. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенной информации.
	Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в
случаях, предусмотренных законом.

Отпечатано: в типографии ООО «ВМГ-Принт» (Москва, Дмитровское шоссе,
д. 100; заказ 2737) — 40 250 экз.; в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» (Подольск, Ревпроспект, 80/42; заказ11205) — 500 экз. Общий тираж
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Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

